


использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 

Регистрацию участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет Олимпиады перед 

началом его проведения. 

3.2. Олимпиада начинается в 14:00 часов.  

3.3. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

3.4. Перед началом Олимпиады дежурные по аудиториям проводят инструктаж 

участников Олимпиады - информируют о продолжительности Олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады.  

3.5. Работы выполняются шариковой (гелевой) ручкой синего цвета от начала и до конца. 

Участники Олимпиады могут использовать листы, выданные оргкомитетом, со штампом 

образовательного учреждения или специальные бланки.  

3.6. Допускается выход участника Олимпиады из учебного кабинета во время выполнения 

работы в сопровождении дежурного учителя не более одного раза, при этом работа и все 

черновики сдаются на время отсутствия дежурному учителю. Дежурный учитель на 

работе делает пометку о продолжительности отсутствия ученика. 

3.7. Участники Олимпиады сдают работы дежурному учителю по окончании срока, 

отведенного на выполнение работы. 

3.8. Участникам Олимпиады запрещено использование для записи решений ручки с 

красными или зелеными чернилами. Во время Олимпиады запрещено пользоваться 

какими-либо средствами связи, общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории. 

3.9. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего регламента и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению соответствующего этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника Олимпиады. 

3.10. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

 

IV. ПРОВЕРКА РАБОТ 

4.1. По приказу директора школы назначается Экспертная комиссия (жюри) по проверке 

заданий Олимпиады, в состав которой входит представитель руководства школы, 

руководитель ШМО, учителя-предметники. 

4.2. Член оргкомитета, получив от дежурных учителей работы участников Олимпиады, 

проводит шифровку работ и передает их членам жюри. 

4.3. Каждое задание проверяется не менее чем двумя членами жюри. Члены жюри заносят 

в рабочий протокол количество баллов по каждому заданию.  

4.4. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не 

проверяются. 

Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из неправильных 

рассуждений, не учитывается. Предварительные критерии оценивания разрабатываются 

авторами заданий и приведены в пояснительной записке. 

4.5. Все спорные работы, а также работы, претендующие на призовые места, 

просматриваются всеми членами жюри.  



4.6. После проверки всех работ до их расшифровки составляются сводные рабочие 

протоколы, в которые заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника. 

4.7. После расшифровки работ заполняются итоговые протоколы, подписанные 

председателем и членами жюри Олимпиады. Результаты Олимпиады вывешиваются в 

день ее проведения на информационном стенде школы. 

4.8. Протоколы сдаются в оргкомитет Олимпиады в электронном виде не позднее 13.00 ч. 

следующего дня. 

4.9. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.10. Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после размещения 

протоколов. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения 

Олимпиады. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

требованиями. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на имя 

председателя жюри. 

Апелляция участника Олимпиады рассматривается в день показа работ. 

На рассмотрении апелляции имеет право присутствовать только участник 

Олимпиады, подавший заявление. 

На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные 

пояснения апеллирующего не оцениваются. 

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры Олимпиады 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- апелляцию отклонить; 

- апелляцию удовлетворить. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из 

решений: 

- апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

- апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _ баллов на _ баллов. 

Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

5.2. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры.  

5.3. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется исходя из квоты, 

установленной организатором муниципального этапа Олимпиады (не более 25 %). 

5.4. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице 

за победителями. 



5.5. Все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных баллов. 

5.6. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

5.7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

установленного образца. 

 

 


